
Инструктор по физической культуре МБДОУ № 89 

Огнерубова Ольга Владимировна 

 

Конспект образовательной деятельности с детьми 

Спортивный праздник «Мы бравые ребята» 

(День защитника Отечества)» 

 

Цель: пропаганда и формирование здорового образа жизни семей детей 

детского сада. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 закреплять физические навыки, полученные на занятиях по физической 

культуре 

 расширить и уточнить знания детей о защитниках Отечества. 

 уточнить и активизировать словарь по теме «День Защитника 

Отечества»; 

Развивающие: 

 формировать физическую культуру и нравственную сплочённость 

детей. 

 развивать координацию речи с движением. 

 развивать состязательный дух в спорте у детей. 

 закреплять традиции дошкольного учреждения в ежегодном 

проведении спортивного праздника 

Воспитательные: 

 воспитывать чувства коллективизма, доброжелательности; 

 воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине. 

Оборудование и материал: мультимедийный проектор, ноутбук, 

презентация, футболки двух цветов на две команды по количеству детей, 

цветные обручи, 2 собачки-игрушки, 2 кегли, 2 конверта, шарики для сухого 

бассейна,2 рюкзака (2 игрушечных автомата, 2 термоса, 2 веревки, 2 каната, 2 

бинта, 2 расчески, 2 куклы, 2 игрушечных машинки, 2 карты). 

 

Музыкальное сопровождение: 

«Паровоз умчится, прямо на границу» 

«Быстрее не куда» 

«Не плач, Маруся» 

«Этот танец легонький» 

 

I. Организационный момент. 

В центре зала установлен проектор, на экране изображение салюта, 

видеонарезка парада. 

Под марш дети заходят в зал, проходят по залу маршем. Построение 

в колонну. На детях одеты футболки 2 цветов, стоят через одного. 
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Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы отметить день рождения 

нашей армии и поздравить всех мальчиков и мужчин с праздником – Днем 

Защитника Отечества!!! 

 

II. Основная часть: 

 

Ведущий: В этот день во многих городах нашей страны проходят 

военные парады, а вечером сверкают салюты в честь защитников нашей 

страны – солдат, офицеров, генералов! 

 

Дети читают стихи 

1. Утром, солнцем озаренным, 

Вышли воинов колонны 

Сколько силы и отваги 

В каждом взгляде, в каждом шаге!!! 

 

Тут связисты и минеры,  

Пограничники, саперы 

Тут десантники, танкисты 

Моряки, артиллеристы! 

 

Им доверила Отчизна 

Дело мира, дело жизни 

И оружье боевое 

Ради счастья и покоя 

 

И солдаты наши знают 

Верит им страна родная  

Охраняют, как святыню 

Тишину рассветов синих. 
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Ведущий: 

Получают мальчики повестки 

И уходят мальчики служить 

Есть обязанность такая –  

От врага отчизну защитить! 

Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу 

Он на посту, и наш народ 

Гордится армией по праву! 

 

Ведущий: Совсем скоро мальчики наши подрастут и займут место тех, 

кто сейчас защищает свою Родину! Они станут настоящими солдатами, 

воинами, с честью и достоинством будут нести службу! А пока в армию нам 

идти еще рано, но готовиться пора уже сейчас!!! 

Ведущий: Начинаем состязания- 

Военные соревнования! 

Давайте же все дружно поприветствуем друг друга троекратным 

«УРА!!!» 

К военным играм готовы? Все помнят, что главное дисциплина и 

точность выполнения приказов? 

 

 
 

Итак, под музыку «Не плач, Маруся» в обход по залу шагом марш и 

перестроение в 2 колонны! 

 

Команда «Летчики» 

Девиз: нам на месте не сидится, 

Вверх летит стальная птица 

Выше всех мы полетим 

И, конечно, победим!!! 
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Команда «Танкисты» 

Броня крепка и танки наши быстры, 

Мы сильные и бравые танкисты! 

Поднимем гордо мы трехцветный флаг 

России нашей нерушимый знак!!! 

 

Ведущий: Внимание!!!! Первое боевое испытание!!!! 

«Пограничники». Пограничники, ребята, охраняют нашу границу и 

помогают им в этом их верные друзья – собаки! У нас пока еще только 

щенки, но наша с вами задача преодолеть препятствия, вместе с вашей 

служебной собакой, обучая ее основам пограничного дела! 

 
 

Дети берут игрушечную собачку, и перепрыгивают из обруча в обруч 

по музыку «Паровоз умчится, прямо на границу» 

 

Ведущий:  Следующее испытание «Перекидывание шариков через 

границу» Под музыку «Быстрее не куда» перекидываем шары на сторону 

противника! На чьей стороне шаров меньше, та команда и победила! 
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По центру зала канат, надуть воздушные шары по количеству детей, 

цвета шаров соответствуют цвету футболок команд!  

 

Ведущий: «Разведчики» Их главная задача – узнать планы врага, 

чтобы  враг не застал нашу армию врасплох, и доставить в военный штаб 

важную секретную информацию! 

 

С письмом в руках проползти вокруг кегли и вернуться бегом, передав 

секретный конверт следующему участнику! 

Ведущий: Молодцы! Но настоящие защитники Родины должны быть 

не только сильными, быстрыми, но и умными и внимательными, хорошо 

разбираться в военной технике! 

 

Загадки 

 

Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет 

Человек им управляет, что же это?  (самолет) 

 

Без разгона ввысь взлетаю, стрекозу напоминаю, 

Отправляется в полет, наш российский (вертолет!) 

 

Хожу в железном панцире, бронею весь обшитый, 

Стреляю я снарядами, я очень грозный с виду (танк) 

 

Под водой железный кит, днем и ночью кит не спит, 

Днем и ночью под водой, охраняет наш покой (подводная лодка) 

 

С ним разведчику легко за врагами наблюдать, 

Враг таится далеко, а в него глядишь – рукой подать (бинокль) 

 

Горят, что я ручная, почему, сама не знаю, 

У меня характер колкий, помнит враг мои осколки (граната) 

 

Морякам ты можешь стать, чтоб границу охранять,  

И служить не на земле, а на военном (корабле) 

 

Ведущий: Молодцы! Вы показали отличные знания!!! А вы знаете, в 

каких военных профессиях нужна меткость?  

Ответы детей: (чтобы бросать гранаты летчикам, морякам) 

Ведущий: Верно! А еще очень важно уметь сбивать вражеские 

самолеты, а это задача артиллеристов и их пушек! Вот и вам сейчас 

предстоит задача сбить вражеский самолет и почувствовать себя настоящими 

героями!!!! Следующее задание - «Артиллеристы» 
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2 самолета на натку в центр обруча, у каждого участника по 2 

снаряда – шарики для сухого бассейна, 2 попытки сбить самолет!!! 

 
 

Ведущий: Внимание!!!!! Боевая тревога!!!!! Но чтобы нам 

отправиться в путь, нам надо собрать рюкзаки! Взять только то, что 

нужно!!!! 

 
 

Ведущий: А теперь самое время посоревноваться в ловкости и силе - 

«Перетягивание каната» 
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III. Итог 

 

Ведущий: Команды смирно!!!! Я отчитаюсь перед министерством 

обороны, что у нас есть достойные будущие защитники Отечества. Я вас 

приглашаю на церемонию награждения.  

Общий танец под песню «Этот танец легонький». 


